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Об итогах обеЬпечения профессионального развития педагогов как
механизма управления качеством образования

Во исполнение приказа .Щепартамента образования от |2.03.2021г. Jф 206 кОб

утверждении ((дорожных карт> оценки муниципальньIх механизмов качества общего
образования в муниципЕuIьном образовании кХолмский городской округ) на 2021-2025
годьD), с целью развития профессионЕlпизма педагогических работников и управлеЕческих
кадров образовательньIх организаций З0.0З.2022 года на совещtlнии руководителей
муниципальньгх образовательных организаций был заслушан вопрос об обеспечении
профессионzшьного развития педагогов как механизма управления качеством
образования.

На уровне муниципzrльного образования сформирована система повышения уровня
профессионаJIьньIх компетенций педагогических и руководящих работников системы
образования, непрерывного рi}звития профессион€tльного мастерства и творческого
потенциала педагогов и педагогических коллективов.

Одним из механизмов повышения качества образования явJuIется деятельность

районньпс методических объединений (РМО) подагогов. В рамках РМО в 202|-2022

учебном году проведено 48 районньгх семинаров, практикумов, секций, из них в школt}х-
38, доу удо - 10.

Педагогами проведено девять открытьrх уроков, 18 мастер-кJIассов, представлено
59 выступлений из опыта работы (школы - 48, ДОУ - 11). На методических мероприятиях

рассмотрены и изrIены вопросы повышения качества образования ГИА, результатов
ВПР, функциоЕtIльЕой гра"п,tотности, произведен разбор и решение наиболее сложньIх
заданий по ЕГЭ, всероссийской олимпиаде школьников.

За учебный год в очном формате прошли курсы повышения квалификации 84
педагога, в том числе из общеобразовательных школ - 54 человека, детскuх садов - 24,

rrреждений дополнительного образования- 6. Педагоги приняли rIастие в регионt}льном
форуме кНавигаторы детства), семинарах по работе с обуlаrощимися в ОВЗ, финансовой
грtlмотности, подготовке обучающихся к итоговой аттестации, использованию цифровьrх
образовательных технологий.

Отмечено, активное участие в мероприятиях по развитию и повышению уровня
профессионЕlльньIх компетенций педагогов и руководителей МАОУ СОШ Jфб, N98, }Ф9, с.

Яблочное, с. Чехов, МБОУ ООШ с, Пионеры, МБДОУ д/с Jфl <Солнышко>, J\Ъ2 <<Сказка>,

JllЪS кРадуга>, Jф7 кУлыбкa>.
Однако в МБОУ СОШ с. Костромское, МКОУ ОСОШ, МБДОУ д/с Ns3 кРодничок>

с. Правда, Jф4 <Маячок> с. Яблочное, Ns 32 <Ручеек> с. Костромское работа, направленнzuI
на повышение качества образования посредством повышения уровня ква;lификации



педагогов, ведется не систематически, без должного контроля со стороны администрации
образовательньIх организаций.

на основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить благодарность за активную работу на муниципаJIьном уровне по

формированию и повышению уровня професоиональных компетенций педагогических

работников следующим руководителям
Фахругдиновой Р.М., директору МАОУ СОШ JЪб
Рекиной Е.С., директору МАОУ СОШ М8
Миляевой О.И., директору МАОУ СОШ J\Ъ9

Путинцевой С.А., директору МАОУ СОШ с. Яблочное
Блохиной Т.А., директору МАОУ СОШ с. Чехов
Голубь О.А., директору МБОУ ООШ с. Пионеры
Танаевой М.В., заведующему МБ.ЩОУ.ц/с Nsl кСолнышко))
Смелянец Т.А., заведующему МБДОУ д/с Jф2 кСказка>
Соколовой И.В., заведующему МБДОУ.цiс Jф5 кРадуга>
Шангиной О.С., заведующему МБДОУ.ц/с ]ф7 кУлыбка>

2. Руководителям МБОУ СОШ с. Костромское, МКОУ ОСОШ, МБДОУ д/с М3
кРодничок> с. Правда, М4 кМаячок> с. Яблочное, }ф 32 кРучеек> с. Костромское
(Плюснин Ю.В., Шаяхметова О.В., Антоненко Л.А., Костюк Ю.В., Березняк А.А.):

2.1. Обеспечить создание условий для профессионального роста всех
педагогических работников и администрации образовательной организации.

2.2. Осуществлять систематический моЕиторинг эффективности организации
методической работы в образовательной организации.

2.З. В срок до 10.06.2022 года подготовить аналитическую справку о проделанной

работе по устранению за},Iечаний.

3. Информационно-методическому центру (Гаврищук А.А.) оказать
организационно-методическую поддержку по формированию в образовательных
организациях системы профессионttльного роста педагогов.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
информационно-методического центра Н.М. Ютишеву.

,Щиректор,Щепартамента образования Т.Н. Карнаух


